


2

Вузовский музей, вузовская художественная га-
лерея — традиция отечественного образования, 
зародившаяся в XVIII веке в Российской Акаде-
мии художеств в Петербурге. В структуру Акаде-
мии с тех пор входят галерея античных слепков, 
выставочные залы, научно-исследовательский 
музей, представляющий экспозицию архитек-
турной графики и макетов выдающихся зданий 
эпохи барокко и классицизма; в XX веке в струк-
туру академического научно-исследовательского 
музея вошло более десяти художественных мемо-
риальных центров.
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В университетском образовательном простран-
стве актуально присутствие истории искусства и 
искусствознания, призванных изучать искусство 
региона наряду с археологией, этнографией, так 
как художественные образы не только историч-
ны, но и мощное средство гуманизации общества. 
Именно этому - гуманизации общества - служит 
деятельность галереи «Universum». Студенты - 
активные участники этой деятельности.
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Художественная галерея факультета искусств Алтай-
ского государственного университета «Universum» основана  
в 2002 году, как экспериментальная учебно-методическая 
база для подготовки искусствоведов. 

В данной статье представлен ы аспекты деятельности га-
лереи, прежде всего, образовательно-просветительский, 
иллюстрируется тезис о том, что выставка — это источ-
ник нового знания о современном искусстве. Экспозиции 
представляют дополнительный, а иногда и новый мате-
риал для научных исследований. В этом убеждает анализ 
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деятельности галереи, в которой организуются выставки 
различных функий и типов.

Выставочную деятельность галереи открыла экс-
позиция произведений Сергея Мозгового, рабо-
тающего в технике «корнепластика». Все про-
странство галереи гармонировало с объемными 
экспонатами, созданными природой и облагороженны-
ми художником. Об  этой выставке в книге отзывов оста-
вил одобрительную запись губернатор Алтайского края 
Михаил Сергеевич Евдокимов.

Фестиваль науки
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Ежегодно в галерее экспонируется 15-20 художественных 
выставок; традиционными являются экспозиции творческих 
работ студентов факультета искусств. Особый интерес пред-
ставляют учебные  работы студентов-искусствоведов по кур-
су «Основы копийного дела», а также выставки творческих 
работ преподавателей-художников факультета Н.Е Киселе-
вой, Н.В. Гречневой, Л.В. Шокоровой и других художников-
педагогов учебных заведений края.

В залах галереи проходят защиты курсовых и вы-
пускных квалификационных работ. Большое внима-
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ние привлекла защита выпуск-
ницы факультета искусств 
Сидоровой, посвятившей выпуск-
ную работу творчеству своей мате-

ри, представлявшей на Алтае архитектурно-художественную 
школу Ленинграда.

В целом для деятельности галереи характерны не только 
близкие, но и далекие контакты. В ней представляли свои 
произведения живописцы Республики Алтай, Москвы, Бий-
ска, Тобольска, Новосибирска, Змеиногорска, Рубцовска, 
Заринска, Абакана, Павловска, Новоалтайска. Границы де-
ятельности галереи иногда расширялись до городов Израи-
ля (Иерусалим), Китая (Пекин, Хубэй), Казахстана (Астана, 
Павлодар).
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«Родинки на карте»

«Лики хакасии»
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«Каллиграфия»

«По следам Шагала в Израиле»
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Коллектив галереи стремится заложить традиции ее про-
светительской, научно-образовательной, популяризатор-
ской и других гуманизирующих общество функций. В га-
лереи регулярно выставляются произведения художников 
профессионалов таких, как В.С. Шубин, Ф.А. Филонов, Г.А. 
Белышев, Г.Ф. Бурков, П.Д. Широв, И.С. Хайрулинов и мно-
гие другие.

Особым событием являлись выставки, представляющие 
творчество художников-любителей: «Дорогие наши ста-
рики», «Красота земли и неба», «Взгляд на мир». Экспози-

«Милые сердцу сюжеты»
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ции на этих выставках представляли произведения авторов, 
работающих в различных сферах экономики, культуры, 
производства, объединенных любовью к изобразительно-
му искусству и студией, основанной при участии классика 
алтайской живописи Г.Ф. Борунова живописцем В.А. Зоте-
евым, долгое время руководимой Ф.С. Торховым и в насто-
ящее время сохранившей свою целостность под названием 
«Возрождение». Ныне студию курирует писательница, поэт, 
журналист и художник Н.И. Митягина. 

Во второй половине января 2011 г. в галерее «Universum» 

«Акварель душу греет»
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демонстрировались произведения B.C. Нехаева (р. 1952) — 
живописца, поэта, писателя. Выставка вызвала различные 
суждения: зрителя удивили своеобразие пластического язы-
ка и сюжетов, богатое воображение автора. Это отражало и 
название выставки - «Полет золотого коня». По материалам 
экспозиции состоялся круглый стол на тему «Современное 
изобразительное искусство в контексте традиций и преем-
ственности русской художественной школы». За круглым 
столом были обсуждены такие вопросы: проблема профес-
сионализма в современном изобразительном искусстве; по-
следствия распространения непрофессионализма в различ-
ных видах искусства; проблема художественности; культура 
восприятия художественного произведения; о профессио-
нализме искусствоведа. В дискуссии принял участие автор 
выставки B.C. Нехаев. В центре внимания участников дис-
куссии оказались вопросы, связанные с проблемой художе-
ственности и особенностями искусства постмодернизма. В 
результате участники круглого стола расширили и углуби-
ли свои представления об уровнях восприятия экспозиции и 
смогли их сформулировать, выделив эмоционально-оценоч-
ный, интеллектуальный, психологический и предметный 
уровни. Материалы экспозиции произведений В.С. Нехаева 
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явились тому основанием.
В галерее шесть лет подряд открывалась выставка-кон-

курс детского творчества «Светлый праздник Рождества». 
Последняя такая выставка состоялась в 2011 г. Центры эсте-
тического воспитания, школы искусств, воскресные шко-
лы из 35-ти районов Алтайского края показали акварели, 
рисунки, макеты, вышивки, бисероплетение, композиции 
в различных материалах на сюжеты любимого праздника, 
всего более восьмисот экспонатов из ста двадцати учебных 
заведений и центров.

«Мы славим праздник рождества»
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Выставка показала, что юных ав-
торов (от пяти до 17 лет) и их учи-
телей все больше привлекают тра-
диции народных художественных 
промыслов — палех, хохлома, гжель, ткачество, керамика. 
В экспозиции были широко представлены бумагопласти-
ка, куклы. Пространство галереи было наполнено светом и 
радостью, которая исходила от экспонатов. Дипломы участ-
ников выставки и грамоты получили все коллективы и от-
дельные авторы, особыми дипломами были награждены сто 
один участник экспозиции. Процедура награждения была 
особенно торжественной, так как награды и призы вруча-
лись высокими представителями Барнаульской Епархии.

Учебно-образовательный характер носила выставка, от-
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крывшаяся 11 февраля 2011 
года в галерее «Universum» 
«Творческий импульс». Она 

представляла произведения преподавателей и сотрудни-
ков двух вузов столицы Алтайского края: Алтайской госу-
дарственной академии культуры и искусства и Алтайского 
государственного университа. Этот проект отвечает духу 
времени, призывающему к духовному единению, интегра-
ции культур и творческому содружеству. Выставка дала зри-
телям скромные, но новые возможности узнать о богатстве 
и многогранности культуры того замечательного места, где 
они живут. Именно культура, а тем более художественная 
культура, придает каждому конкретному городу уникаль-

В. Бочковская «Петунья»
Э. Степанская «Вишня»
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ность. Художественная среда питает и поддерживает город; 
культурные различия придают городам особую ценность. 
Выставка была направлена на формирование проектного 
и контекстуального мышления преподавателей и студен-
тов. Редко случается не сказать об экспозиции традицион-
ное «преобладает пейзаж». Выставка «Творческий импульс» 
представляет авторские индивидуальности, выражающие 
свое отношение к реальности и к миру через натюрморт, 
портрет, пейзаж и анималистичекие мотивы. Разнообразна 
и техника исполнения — это масло, акварель, тушь, пастель, 
цветной карандаш, коллаж и бисероплетение. Среди авто-
ров представители разных поколений, но всех объединяет 
педагогическая деятельность и увлеченность творчеством. 
Разнообразие работ побуждает к диалогу между авторами 
и зрителями. Главным предметом беседы, дискуссии, оче-
видно, может явиться проблема художественности. Искус-
ство развивается в противоречиях, но, очевидно, что в нем 
в настоящее время, появилось больше романтического ин-
дивидуализма, поэтому не случайно критерием построения 
экспозиции явилась личность самого художника. Выставка 
строится по монографическому принципу. В целом, она 
представляет в скромном масштабе мозаичную картину 
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современного искусства Алтая: от классического реализма 
до проявления эстетики постмодернизма. Лирический реа-
лизм представлен работами С.М. Погодаева, Н.В. Гречневой, 
Н.И. Сельцовой, утонченные образы В.И. Бочковской сим-
воличны. Декоративное начало характерно для натюрмор-
та Н.Е. Киселевой. Пространственное мышление и чувство 
цветовой гармонии присутсвует в коллажах «Вишня», «Се-
мья», «Времена года» Э.В. Степанской. Обогащают экспози-
цию анималистические рисунки С.В. Матяж. Своеобразие 
змеиногорской природы представляет пастель Л.В. Шоко-
ровой. Работы Д.В. Демкиной демонстрируют ее владение 
европейской живописной традицией. То же самое можно 
сказать о философичной композиции М.Г. Чурилова «Сон». 
В экспозиции присутствует особый декоративный акцент, 
представляющий искусство бисероплетения Л.В. Ивойло-
вой. В том, что компьютерная графика особый вид искусства 
убеждает динамичная композиция Л.Н. Турлюн.

Выставка «Творческий импульс» — это образ, знак, мета-
фора, ассоциация — явилась событием в культурной жизни 
Барнаула. Она обозначила основную тенденцию современ-
ного искусства Алтая - больше лирики, меньше показного 
оптимизма и патетики. Новые творческие поколения стре-
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мятся найти выходы в иные пространства живописного 
видения. Произведения художников 1990-х и 2000-х годов 
представляют сложную, мозаичную картину в отечествен-
ном искусстве — от классического реализма до новейших 
современных тенденций. Искусство развивается в противо-
речиях.

В постоянной экспозиции галереи предствалены народные 
национальные костюмы, выполненные выпускниками факуль-
тета искусств под руководством преподавателей  Д.А. Сердюко-
вой, О.А. Бацины, Н.П. Семдянкиной, Н.В. Францевой. 

Д.А. Сердюкова О.А Бацина
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Этнические костюмы и этнические мотивы особенно 
востребованы зрителями в наши дни. В этом убеждает по-
пулярность выставки-конкурса «Алтай мастеровой» — вы-
ставки работ претендентов на присвоение почетного звания 
«Народный мастер Алтайского края». 

В 2015 году экспозиции представлены творческие работы 
мастеров из различных районов Алтайского края: Ребри-
хинского, Тогульского, Тюменцевского, Солонешенского и 
Чарышского районов, а также мастеров из города Барнау-
ла. Произведения выполнены мастерами в различных тех-

«Алтай мастеровой»
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никах и традициях, это лоскутное шитье, резьба по дереву, 
роспись по металлу, плетение из ивового прута, макетиро-
вание, а также музыкальные инструменты. Мастера Б.Н. 
Бородин, С.Ф. Булатова, Е.А. Головин, Т.Л. Горбунова, В.Н. 
Малыгин, В.А. Макроусов, В.И. Павин, Н.Н. Федькина име-
ют учеников. Являются создателями студий общественных 
организаций ведущих большую просветительскую и твор-
ческую деятельность по возрождению и развитию традиций 
русских народных ремесел. Таковы «Родники Космолы», 
«Город мастеров» и другие. Дом народного творчества Ал-

«Алтай мастеровой»
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тайского края периодически проводит этот конкурс, кото-
рый способствует выявлению талантливых, мастеровитых 
людей и сохранению, развитию традиций народного твор-
чества. Традиции – душа народа, в них выражены народные 
представления о красоте, гармонии, единстве природы и че-
ловека, т.е. все то, что составляет духовность человека. Все 
участники выставки отмечены наградами различного уров-
ня, в том числе республиканскими и международными. Экс-
позиция оптимистична, жизнерадостна,  красива и историч-
на. Таким образом, галерея сотрудничает с авторитетными  

«Алтай мастеровой» «Алтай мастеровой»
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и достойными партнерами в ор-
ганизации выставок.

Галерея самостоятельно высту-
пает инициатором проведения 
творческих конкурсов. Так, в 2014 
году был осуществлен конкурс 
«Иллюстрируем стихи и сказки 
А.С. Пушкина». Выставка детских 
иллюстраций к произведениям 
А.С. Пушкина явилась заверша-
ющим этапом международного 
конкурса «Иллюстрируем сти-

хи и сказки А.С. Пушкина», объявленного в августе 2014 
года в рамках проекта «Образование на русском». Страны-
участники - Казахстан, Киргизия, Израиль, Германия, Рос-
сия. Цель конкурса – приобщение к духовному миру и твор-
честву великого русского поэта А.С. Пушкина, пробуждение 
интереса к чтению, к русскому языку, к книжной иллюстра-
ции и к книге как произведению искусства, синтезирую-
щему литературу, графику, дизайн, воплощающему высо-
кие нравственные, эстетические и художественные идеалы. 
Творчество А.С. Пушкина уникально по своему воздействию 
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на мировую литературу, на мировое искусство. И в XXI веке 
Пушкин остаётся великим гуманистом, объединяющим 
людей благородства и возвышенных чувств. Каждое новое 
поколение обращается к произведением А.С. Пушкина, на-
ходя в них нечто, созвучное своей эпохе. Читая сказки Алек-
сандра Сергеевича, авторы иллюстраций приобщались к 
общечеловеческим гуманным ценностям, к богатству и кра-
соте русского языка. Общаться с произведениями русского 
поэта такого величия, такой универсальности, каким сегод-
ня является нам Пушкин, значит глубже, проницательней 

«Иллюстрируем стихи и сказки А.С. Пушкина»
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понимать источники вдохновенного творчества: язык наро-
да, народные традиции, историческую народную память, 
фольклор, который живет и преобразуется в историческом 
общении народов. Пушкин считал необходимым изучение 
старинных песен, сказок «для знания свойств русского язы-
ка». Поэт также утверждал, что разговорный язык простого 
народа «достоин глубочайших исследований». Поэт не со-
глашался с критиками, которые упрекали его в употребле-
нии в поэзии слов из старинной славянской речи. Пушкин 
ссылался на русское народное творчество, например, на рус-
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скую народную сказку «Бова Королевич», в которой он про-
чёл такие строки: «И вышел он за врата градские, и услышал 
конский топ и людскую молвь». Пушкин разъясняет: «топ» 
– это топот, «молвь» – это молва, речь, при этом добавляет, 
что «шипение змеи» может звучать как «змеиный шип». 

Участники конкурса представили иллюстрации к литера-
турной сказке А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», а также 
к таким произведениям русского поэта, как «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке». 
В рисунках участников конкурса присутствуют все сказоч-
но чудесные персонажи из посвящения к поэме «Руслан и 
Людмила»: леший, дуб зелёный, русалка, витязь, колдун, бо-
гатырь, бурый волк, Баба Яга, избушка на курьих ножках, 
кот учёный – это герои русского фольклора, герои русских 
народных сказок. Техника исполнения иллюстраций самая 
разнообразная: акварель, гуашь, карандаш, пастель, флома-
стер. Самые популярные герои конкурсных рисунков – «кот 
учёный» и «дуб зелёный»: «Там русский дух…там Русью 
пахнет!…», - восклицает поэт, однако народность искусства, 
размышляет А.С. Пушкин, не тождественна национальному 
своеобразию, обращение к фольклору ещё не делает искус-
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ство народным. Народность несёт в себе всемирно историче-
ское содержание, духовное творчество дарит это содержание 
своему народу и всем народам мира, культуре человечества. 

Таков Пушкин, воспитанный крепостной няней Ариной 
Родионовной на русских народных сказаниях. В одном из 
писем поэт признаётся: «…по вечерам слушаю сказки моей 
няни… что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма…». 
Для Пушкина пребывание в мире сказки очень органично. 
В посвящении к поэме «Руслан и Людмила» он сообщает чи-
тателю о своей причастности к сказочному Лукоморью:

«…И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный,

Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил…»

Народная  природа поэтического искусства коренится в 
языке. Язык русского народа многозначен, гибок, богат. Его 
богатство можно изучать, читая предания, сказки, былины, 
песни, народные баллады, поговорки и пословицы. Россия 
– страна протяжённых дорог, крестьянских полей, крестьян-
ских деревень, в которых сохранялись образы языческой 
культуры, образы сказок – всё это ярко звучит в стихотворе-
нии А.С. Пушкина «Бесы»:
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«…Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…

Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?»

Природа для Пушкина – источник  поэтического вдохно-
вения. Тревожила, радовала и волновала поэта природа рус-
ской деревни, русской зимы и особенно русской осени:

«И с каждой осенью я расцветаю вновь…»
Осенняя пора, осенний лес – один из редких, но встреча-

ющийся среди конкурсных работ пейзажный мотив, напол-
ненный золотом листьев.

Пушкин считается создателем современного литератур-
ного русского языка. Русский язык и, в частности, гениаль-
ные произведения А.С. Пушкина объединяют и помогают 
понять друг друга не только тем, для кого русский язык 
родной с детства, но и другим народностям мира, тем, кто 
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изучает русский язык как ино-
странный. «Великий и могу-
чий» наш родной язык являет-
ся самым распространённым 
из славянских языков, самым 
распространённым европей-
ским языком в географическом 
смысле. А по общему числу го-
ворящих  на нём занимает ме-
сто в первой десятке мировых 
языков.

Выставка детских иллюстра-
ций к произведениям русского поэта А.С. Пушкина красочна, 
оптимистична, выразительна, познавательна, оригинальна 
и в то же время традиционна, так как детские рисунки не-
сут отсвет работ выдающихся иллюстраторов произведений 
Пушкина: В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, А.М. Куркина, 
Т. Мавриной, Б. Зворыкина и других. Изучение тради-
ций художников-иллюстраторов сказок А.С. Пушкина – 
полезное, развивающее художественно-эстетическое мыш-
ление занятие. 

В конкурсе приняли участие 133 школьника; были ото-
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браны на заседании жюри 82 работы для участия в выстав-
ке; были проведены в галерее «Универсум» экскурсии в том 
числе для иностранных туристов.

В галерее проходят творческие встречи с деятелями куль-
туры и искусства, мастер-классы, читаются лекции, в том чис-
ле лекторами зарубежных университетов (Китай, Казахстан, 
Монголия, Франция, Германия). Ежегодно галерея участву-
ет оригинальными программами  в международном куль-
турном проекте «Музейная ночь». Все выставки достойны, 
но особенно привлекли внимание общественности между-
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народные выставочные проекты 
«Родинки на карте», «По следам 
Шагала в Израиле», «Восточная 
элегантность», «Лики Хакасии», 
«Мифы Укока», «Каллиграфи-
ческая выставка Фу Бяо». Традиционными были выставки 
мастеров фотоискусства: А. Волобуева, А. Проваторова, Л.Т. 
Яскина, А.Х. Дитца. Из молодых авторов отметим инноваци-
онный проект Р. Шишлакова «Stop motion», выставку худо-
жественных фотографий, посвященную сноубордингу (от 
англ. Snowboarding, где snow — снег, board — доска).

Таким образом, назначение и область применения га-
лереи многогранны. Галерея представляет выставки 
различных типов (персональные, групповые, учебные, 
краевые, городские, региональные, межвузовские, меж-

А. Волобуев
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дународные и т.п.) Все экспозиции выполняют образова-
тельные, просветительские, информационные, воспита-
тельные, научные, художественно-эстетические функции. 
Выставка – источник нового знания о современном ис-
кусстве, экспозиции демонстрируют материал для науч-
ных исследований в сфере гуманитарного знания, а так-
же представляют общественности новые имена деятелей 
культуры и искусства.

Т.М. Степанская,
доктор искусствоведения, профессор, куратор галереи 

«Stop motion»
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Издания галереи...
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Издания галереи...
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